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К Л У Б Н А Я Ж И З Н Ь

В этом году свое
230-летие празднует
Московский Англий-
ский клуб. В XVIII ве-
ке его создали жив-
шие в России англи-
чане. Впоследствии
клуб превратился в
модное место собра-
ния российской эли-
ты и выполнял одну
из самых важных со-
циальных функций –
формирование обще-
ственного мнения.
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Клуб дважды закрывали, при Павле I
и в октябре 1917 года. После почти 
80-летнего перерыва, в мае 1996 года,
Клуб был возрожден в Москве. Как и
его исторический предшественник, со-
временный Английский клуб объеди-
нил людей, занимающих высокое по-
ложение в обществе.

Представители власти, деятели ис-
кусств и культуры, широкая общест-
венность и сами члены Московского
Английского клуба приняли активное
участие в праздновании юбилея.

Первые поздравления Московский
Английский клуб принял от театраль-
ной общественности столицы. Сезон
празднования 230-летия был открыт
премьерой спектакля «Снегурочка» в
театре «Новая опера». Творческий кол-
лектив театра и член Клуба, художест-
венный руководитель «Новой Оперы»
Евгений Колобов посвятили премьеру
клубному юбилею.

Еще один театральный подарок по-
лучило клубное сообщество от театра
Ленком. Член Совета Попечителей клу-
ба, художественный руководитель
«Ленкома» Марк Захаров пригласил
соклубников на спектакль «Шут Бала-
кирев».

Ленком и клуб связывает давняя
дружба: Марк Захаров состоит в клубе
почти со дня его возрождения в 96-м
году. В «Шуте Балакиреве» в одной из
главных ролей занят еще один член
Московского Английского клуба Нико-
лай Караченцов — он воплощает на
сцене образ Светлейшего князя Алек-
сандра Меньшикова.

230-летию Московского Англий-
ского клуба был посвящен показ кол-
лекции одежды от Игоря Дадиани
«Леди-ИКС», прошедший в Россий-
ской Академии Художеств. Творчест-
во Игоря Дадиани хорошо знакомо
членам Клуба: показы его коллекции
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сергей КИРИЕНКО,
полномочный
представитель Президента РФ
в Приволожском
федеральном округе:
«В течение уже нескольких столетий Клуб
объединяет в своих рядах людей, составля-
ющих политическую, культурную и интел-
лектуальную элиту России. Как и в про-
шлом, сегодня Английский клуб делает
много для всестороннего развития россий-
ского общества, поддерживая целый ряд
прогрессивных начинаний в различных
сферах общественной жизни.
Активное участие членов Клуба в Ярмарке
социальных и культурных проектов При-
волжского федерального округа – пример
плодотворной работы по созданию реально
действующих механизмов социального
партнерства...
Желаю всем членам Клуба доброго здоро-
вья, благополучия и успехов во всех начи-
наниях».

не раз становились частью клубных
встреч. Так что нынешний юбилейный
подарок не стал случайностью и был с
благодарностью воспринят клубным
сообществом.

Кульминацией празднования
клубного юбилея стал торжественный
прием в ресторане «Гранд-опера».
Большинство членов клуба приняли
участие в этом празднике, который
открыл сопредседатель Клуба Алек-
сандр Ширвиндт. Он напомнил со-
клубникам основные вехи жизни Клу-
ба исторического и пригласил на сце-
ну первых членов Клуба современно-
го, которым были вручены почетные
медали. Следом на сцену поднялись
новые члены Клуба, получившие
клубные карточки из рук старейшин.

Роскошный подарок сделало к
юбилею Клуба столичное правитель-
ство: принято решение о передаче
Клубу здания на Никитской. Обра-
щение почетного старшины Клуба

Юрия Лужкова, а также поздравле-
ния от официальных лиц и общест-
венных организаций, в числе кото-
рых были Сергей Кириенко, Михаил
Швыдкой, Московский клуб юрис-
тов и представители дружественных
региональных объединений, огласи-
ли старшины Клуба В. Шумейко и 
А. Кара-Мурза.

Давний друг Клуба, директор му-
зея «Архангельское» Владимир Длу-
гач порадовал клубное сообщество
еще одной «недвижимой» новостью о
передаче Клубу в долгосрочную арен-
ду здания малого дворца «Каприз»
юсуповской усадьбы. С подарками
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Михаил ШВЫДКОЙ,
министр культуры РФ:
«Высшей наградой Клубу от всех деятелей
культуры является, на мой взгляд, посвяще-
ние премьерных спектаклей таких театров,
как «Ленком», «Новая Опера» и театра Сати-
ры, юбилею Клуба. Московский Английский
клуб на протяжении прошедших столетий и в
наши дни объединяет людей, бережно храня-
щих культурные традиции нашего народа и
создающих новые произведения искусства.
Я выражаю уверенность в том, что и в тре-
тьем тысячелетии Английский клуб продол-
жит укреплять и развивать те традиции, ко-
торые закладывались на протяжении его су-
ществования».

Юрий ЛУЖКОВ,
мэр Москвы, Почетный старшина
Московского Английского клуба:
«Дамы и господа! Отрадно, что празднова-
ния 230-летнего юбилея Английского клуба
приобрело в нашем городе большой обще-
ственный резонанс.
Славному юбилею посвящаются премьерные
спектакли московских театров, выставки и ки-
нопоказы, общественные форумы и встречи.
Все это говорит о высоком авторитете на-
шего Клуба, признании его роли в развитии
Москвы».

(Из писем к членам
Московского

Английского клуба)

приехали в Москву гости из дружест-
венных региональных клубов: «Суз-
даль-клуба», Клуба промышленников
и предпринимателей «Строганов-
ский» (г. Пермь) и Санкт-Петербург-
ского Английского клуба.

Международный благотвори-
тельный Пушкинский фонд препод-
нес Клубу портрет его знаменитого
члена – А.С. Пушкина. Поздравления
от потомка великого поэта передал
Михаил Беглов.

Оригинальный подарок – выступ-
ление ансамбя «Атаманцы» – сделал
соклубникам Виктор Морозов. Яркие

посвящен Антикварный салон. К пуб-
ликации готовиться книга о мецена-
тах и благотворителях Московского
Английского клуба, также посвящен-
ная его 230-летию.

и эмоциональные выступления Люд-
милы Гурченко и Владимира Девятова
продолжили тему музыкальных позд-
равлений. Постепенно официальная
часть вечера превратилась в клубный
«капустник», который завершило вы-
ступление «Трио патриархов»: Алек-
сандр Ширвиндт, Марк Захаров и
Эльдар Рязанов исполнили посвящен-
ные клубной жизни куплеты.

В ходе торжественного вечера
председатель Правления Клуба 
О. Матреев был награжден Золотым
Почетным знаком «Общественное
признание».

Но юбилейный сезон еще не за-
кончился. Сопредседатель Совета По-
печителей Клуба Александр Шир-
виндт ставит в театре Сатиры спек-
такль «Таланты и поклонники», пре-
мьера которого также будет посвяще-
на Клубу. Творческий подарок со-
клубникам готовит Эльдар Рязанов.
Осенью клубному юбилею будет 

Вручение Золотого Почетного знака
«Общественное признание» О. Матвееву
Вручение Золотого Почетного знака
«Общественное признание» О. Матвееву

Вручение оригинальной купюры
в 3000 рублей Ю. Саульскому

После премьеры спектакля
«Шут Балакирев», посвященного
театром Ленком юбилею Клуба
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